Отчёт о депутатской деятельности И. Н. Карнилина.
за 2015 – 2016 г
Округ № 9
За отчетный период в адрес депутата Карнилина И.Н. поступило 134
обращения граждан и 47 обращений от организаций и учебных заведений.
Проблемы, с которыми обращались жители, разделились следующим
образом:
Жилищно-коммунального характера – 86 обращений.
Проблемы благоустройства
- 14 обращений
Проблемы трудоустройства
- 6 обращений
Вопросы здравоохранения
- 4 обращения
Проблемы наркомании
- 5 обращений
Прочие (юридического характера, оказания материальной помощи, личного
характера)
- 19 обращений
Положительно решено 76 обращений. 35 находятся в работе. По 23-м
обращениям даны разъяснения.

На средства депутата и привлеченные средства:
- Приобретено 300 куличей для одиноких пожилых жителей округа;
- Проводилось поздравление заслуженных пожилых ветеранов с юбилеем и
золотой свадьбой;
- 12 февраля на базе школы № 107 проведѐн благотворительный вечер для
ветеранов педагогического труда (участвовало 30 человек). Все участники
получили подарки от депутата;
- денежные премии на заключительных этапах городского конкурса "Учитель
года-2016" и «Воспитатель -2016» получили педагоги Ленинского района.
-

- При поддержке И.Н. Карнилина состоялся традиционный турнир, 12-ый по
счѐту, по мини-футболу среди школ Ленинского района. По результатам турнира
участники получили кубок, медали, футбольную форму и мячи из рук своего
депутата.

- Оказана материальная помощь и помощь в решении жилищной проблемы
Плаховой Н.И., которая размещена, по еѐ просьбе, в дом-интернат для ветеранов в
Бутурлино.

Работа с образовательными учреждениями:
Фонд развития территории распределился следующим образом:

МБОУ Школа № 60
На при На приобретение светильников для учебных классов
МБОУ Школа № 72
На приобретение системного блока
МБОУ Школа №160
На аварийный ремонт теплосети
МБОУ Школа № 175
На приобретение жалюзи для оформления коридора 2-го этажа
МБОУ Школа № 184
На частичный ремонт потолка спортивного зала
МБОУ Школа №160
На приобретение бензокосы и школьной мебели
МБДОУ д/с № 340
На закупку новой песочницы
МБДОУ д/с № 154
На замену окон в танцевальном зале
МБДОУ д/с № 152
На замену 3-х оконных блоков
МБДОУ д/с № 155
На замену 5-ти оконных блоков
МКУК ЦБС Ленинского р-на На закупку оргтехники
ИТОГО

60000
49890
25000
50442
50000
30400
11589
50000
41300
70000
61380
500000

- Школе № 72 оказана помощь в удалении с территории школы аварийных

многолетних деревьев, представлявших опасность.
- На базе гимназии № 184 18.12.15г прошла деловая игра для старшеклассников
«Молодежь против коррупции» при поддержке управления образования
Ленинского района. Все участники получили сладкие подарки от своего депутата.

- Детям педагогов всех школ округа выделены новогодние подарки.
- 150 учащихся школ округа в День знаний посетили дельфинарий
- дети трудового лагеря школы № 160 ознакомились с работой городской Думы.
- В День Знаний Иван Николаевич посетил свою родную гимназию № 184.

Работа с территориальными Советами общественного
самоуправления и общественными организациями.
Советам общественного самоуправления «Двигатель», «Стройплощадка»,
«Ипподром» выделено 100 подарков для проведения новогодних и
рождественских праздников с неорганизованными и малообеспеченными детьми.
Постоянно проводилась совместная работа по распределению куличей,
поздравлению юбиляров, проведению праздников и мероприятий.
Обществу инвалидов оказывалось содействие в оплате квитанции за
электроэнергию и в приобретении бумаги.
Общество слепых получило 3 ценных подарка для поздравления ветеранов
ВОВ с Днѐм Победы.
Библиотекам округа и детским клубам выделялись новогодние подарки.

Работа с населением.
Связь с избирателями осуществлялась непосредственно на депутатских
приѐмах, по электронной почте и посредством приѐма телефонных звонков.
Проведено 12 депутатских приѐмов, на которых принято 57 заявлений. По
электронной почте принято 44 заявления и 33 по телефону.
Жителям оказывалось содействие в ремонте лифтов, уборке подъездов и
территорий, ремонте крыш и козырьков, ремонте дорог, трудоустройстве,
госпитализации, получении материальной помощи. Оказывалась юридическая
помощь жителям и содействие в борьбе с наркоманией.

